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_____________________________________________________________________________________  
ООО «Ай Пи Медиа Груп» является эксклюзивным поставщиком ТВ контента для 

провайдеров и операторов с использованием технологии IPTV на территории Украины. Помимо 
эксклюзивных телеканалов «Юниверсал Дистрибушн» наша компания официально предлагает 
получить доступ к телевизионному контенту других правообладателей на территории Украины. 
 

IPTV сервис от компании «Ай Пи Медиа Груп»:  
- интересный и познавательный эксклюзивный телевизионный продукт; 
- телеканалы HD качества;  
- пакет телевизионных каналов на любой вкус;  
- спорт и музыка круглосуточно; 
- семейные и детские телевизионные каналы; 

- цифровое качество изображения и звука; 

- современные технологии; 

- высококвалифицированная техническая поддержка. 

 
IPTV сервис предоставляется с использованием технологии IP Multicast/IP Unicast на 

базе собственной сети доставки сигнала, построенной на оборудовании Cisco Systems, Inc. 
Ядро IP сети компании «Ай Пи Медиа Груп» построено на базе оборудования Cisco 3750-X с 
учетом двойного резервирования. 
 

ООО «Ай Пи Медиа Груп» гарантирует получение качественного IPTV сервиса в Киеве  
и регионах. Сегодня оборудование компании расположено в локальных точках обмена 
трафиком или максимальной концентрации операторов в городах Одесса, Хмельницкий, Кривой 
Рог. Сеть постоянно развивается с расширением географии точек присутствия компании в 
Украине. 
 

ООО «АЙ Пи Медиа Груп» является:  
- членом Интернет Ассоциации Украины;  
- участником точки обмена DTEL-IX;  
- членом Ассоциации Правообладателей и Поставщиков Контента. 

 
Основные преимущества для IP сетей, провайдеров и операторов:  

- легализация и юридическое сопровождение телевизионного контента;  
- большой пакет телевизионных каналов из одних рук; 

- минимизация документооборота;  
- нет необходимости в построении антенного поля и головной станции для приема спутникового 
сигнала – готовый IP Multicast/IP Unicast поток можно почти сразу ретранслировать в свою сеть;  
- индивидуальный подход к ценообразованию; 

- агрегация сигнала украинских и зарубежных телевизионных каналов; 

- возможность получения доступа к IPTV сервису локально в регионе; 

- высококвалифицированная техническая поддержка. 

 
Как следствие, предоставлением IPTV сервиса провайдер/оператор повысит 

лояльность своих абонентов и повысит привлекательность для новых клиентов. 
 

Контакты:  
ООО «Ай Пи Медиа Груп» Офис 3, Ул. Крещатик, 
46-Б, Киев, Украина, 01001 
http://www.ipmedia.net.ua/  
Email: noc@ipmedia.net.ua; sales@ipmedia.net.ua 
Phone/fax: +380 44 2359258 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________________  

ЄДРПОУ: 36603177, ІНН з ПДВ: 366031726535, Свідоцтво Платника ПДВ: 100244644, п/р: 

26004588461400 в ПАТ «УкрСиббанк» в м. Київ, МФО 351005 


